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РЕ Ш Е Н И Е

О БЮДЖЕТЕ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КИРИЛЛОВСКИЙ

СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА УФИМСКИЙ 

РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА 2020 ГОД И НА 

ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ

Совет сельского поселения Кирилловский сельсовет муниципального 

района Уфимский район Республики Башкортостан РЕШИЛ:

1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения 

Кирилловский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики 

Башкортостан на 2020 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского поселения 

Кирилловский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики 

Башкортостан в сумме 27 405,7 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения Кирилловский 

сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан 

в сумме 26 045,7 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета сельского поселения Кирилловский сельсовет 

муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан на 2020 

год составит 1 360,0 р у б .;

4) источники финансирования дефицита бюджета сельского поселения 

Кирилловский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики 

Башкортостан на 2020 год согласно приложению № 1 к настоящему Решению.
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5) источники финансирования дефицита бюджета сельского поселения 

Кирилловский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики 

Башкортостан на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 

№14 к настоящему Решению.

2. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения 

Кирилловский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики 

Башкортостан на плановый период 2022 и 2022 годов:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского поселения 

Кирилловский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики 

Башкортостан на 2021 год в сумме 22 957,3 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 

22 584,6 тыс. рублей;

2) дефицита бюджета сельского поселения Кирилловский сельсовет 

муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан на 2021 

год - нет , на 2022 год - нет.

:3. Установить, что при зачислении в бюджет сельского поселения 

Кирилловский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики 

Башкортостан безвозмездных поступлений в виде добровольных взносов 

(пожертвований) юридических и физических лиц для казенного учреждения, 

находящегося в ведении соответствующего главного распорядителя средств 

бюджета сельского поселения Кирилловский сельсовет муниципального района 

Уфимский район Республики Башкортостан, на сумму указанных поступлений 

увеличиваются бюджетные ассигнования соответствующему главному 

распорядителю средств бюджета сельского поселения Кирилловский сельсовет 

муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан для 

доследующего доведения в установленном порядке до указанного казенного 

учреждения лимитов бюджетных обязательств для осуществления расходов, 

соответствующих целям, на достижение которых предоставлены добровольные 

взносы (пожертвования).

; 4 -Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета

сельского поселения Кирилловский сельсовет муниципального района



Уфимский район Республики Башкортостан согласно приложению № 2 к 

настоящему Решению.

5. Утвердить перечень главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета сельского поселения Кирилловский 

сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан 

согласно приложению № 3 к настоящему Решению.

6.Утвердить перечень главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета сельского поселения Кирилловский 

сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан 

на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 15 к 

настоящему Решению.

' 7 .  Установить поступления доходов в бюджет сельского поселения 

Кирилловский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики 

Башкортостан:

, 1) на 2020 год согласно приложению № 4 к настоящему Решению;

, : 2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 5 к

настоящему Решению.

8. Обслуживание учреждениями Центрального банка Российской

Федерации и кредитными организациями счетов, открытых финансовому 

органу администрации сельского поселения Кирилловский сельсовет

муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан,

осуществляется в порядке, установленном бюджетным законодательством 

Российской Федерации.

9. Средства, поступающие во временное распоряжение получателей

средств бюджета сельского поселения Кирилловский сельсовет 

муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан

учитываются на счете, открытом финансовому органу администрации 

сельского поселения Кирилловский сельсовет муниципального района 

Уфимский район Республики Башкортостан в учреждениях Центрального 

банка. Российской Федерации или в кредитных организациях с учетом 

положений бюджетного законодательства Российской Федерации, с
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отражением указанных операций на лицевых счетах, открытых получателям 

средств бюджета сельского поселения Кирилловский сельсовет 

муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан в 

финансовом органе администрации сельского поселения Кирилловский 

сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан, 

в порядке, установленном финансовым органом администрации сельского 

поселения Кирилловский сельсовет муниципального района Уфимский район 

Республики Башкортостан.

10. Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета сельского 

поселения Кирилловский сельсовет муниципального района Уфимский район 

Республики Башкортостан, установленного подпунктом 2 пункта 1 настоящего 

Решения, распределение бюджетных ассигнований сельского поселения 

Кирилловский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики 

Башкортостан:

1)по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальных программ 

сельского поселения Кирилловский сельсовет муниципального района 

Уфимский район Республики Башкортостан и непрограммных направлений), 

групцам видам расходов классификации расходов бюджетов:

а) на 2020 год согласно приложению № 6 к настоящему Решению;

б) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 7 к 

настоящему Решению;

: ; 2) по целевым статьям (муниципальные программы сельского поселения

Кирилловский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики 

Башкортостай и непрограммные направления деятельности), группам видов 

расходов классификации расходов бюджетов:

а) на 2020 год согласно приложению № 8 к настоящему Решению;

б) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 9 к 

настоящему Решению,

11. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета сельского 

поселения Кирилловский сельсовет муниципального района Уфимский район 

Республики Башкортостан:



1) на 2020 год согласно приложению № 10 к настоящему Решению;

2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 11 к 

настоящему Решению.

12. Установить, что субсидии в 2020-2022 годах из бюджета сельского 

поселения Кирилловский сельсовет муниципального района Уфимский район 

Республики Башкортостан предоставляются главными распорядителями 

средств бюджета сельского поселения Кирилловский сельсовет 

муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан на 

безвозмездной и безвозвратной основе в пределах предусмотренных им 

ассигнований по соответствующим кодам бюджетной классификации 

юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям, 

а также субсидий, указанных в пункте 7 статьи 78 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации), индивидуальным предпринимателям, а также 

физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения 

затрат или недополученных доходов в связи с производством (реализацией) 

товаров, выполненных работ, оказанных услуг.

Субсидии лицам, указанным в части 1 настоящей статьи, 

предоставляются:

1)субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям 

инфраструктуры, реализующим, проекты по вопросам поддержки и развития 

субъектов малого и среднего предпринимательства на территории сельского 

поселения Кирилловский сельсовет муниципального района Уфимский район 

Республики Башкортостан;

2)общественным объединениям, реализующим общественно полезные 

(значимые) программы (мероприятия) в сфере культуры и искусства, 

социальной защиты населения, молодежной политики, национальных, 

государственно-конфессиональных и общественно-политических отношений, а 

также ведущим многоплановую и систематическую работу по упрочению 

общественно-политического, межнационального межконфессионального 

согласия в сельском поселении Кирилловский сельсовет муниципального 

района Уфимский район Республики Башкортостан.
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Субсидии в случаях, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, 

предоставляются соответствующими главными распорядителями средств 

бюджета сельского поселения Кирилловский сельсовет муниципального 

района Уфимский район Республики Башкортостан, определяющими категории 

и (или) критерии отбора получателей субсидий, цели, условия и порядок 

предоставления субсидий, порядок возврата субсидий в случае нарушения 

условий, установленных при их предоставлении, порядок возврата в текущем 

финансовом году остатков субсидий, не использованным в отчетном 

финансовом году, в случаях, предусмотренных соглашениями (договорами) о 

предоставлении субсидий, положения об обязательной проверке главным 

распорядителям средств бюджета сельского поселения Кирилловский 

сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан 

предоставляющим субсидию, соблюдения условий, целей и порядка 

предоставления субсидий их получателям.

13. Установить, что решения и иные нормативные правовые акты 

сельского поселения Кирилловский сельсовет муниципального района 

Уфимский район Республики Башкортостан, предусматривающие принятие 

новых видов расходных обязательств или увеличение бюджетных ассигнований 

на, исполнение существующих видов расходных обязательств сверх 

утвержденных в бюджете сельского поселения Кирилловский сельсовет 

муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан на 2020 

год и на плановый период 2021 и 2022 годов, а также сокращающие его 

доходную базу, подлежат исполнению при изыскании дополнительных 

источников доходов бюджета сельского поселения Кирилловский сельсовет 

муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан и (или) 

сокращении бюджетных ассигнований по конкретным статьям расходов 

бюджета сельского поселения Кирилловский сельсовет муниципального района 

Уфимский район Республики Башкортостан при условии внесения 

соответствующих изменений в настоящее Решение.

14. Проекты решений и иных нормативных правовых актов сельского 

поселения Кирилловский сельсовет муниципального района Уфимский район
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Республики Башкортостан, требующие введения новых видов расходных 

обязательств или увеличения бюджетных ассигнований по существующим 

видам расходных обязательств сверх утвержденных в бюджете сельского 

поселения Кирилловский сельсовет муниципального района Уфимский район 

Республики Башкортостан на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

либо сокращающие его доходную базу, вносятся только при одновременном 

внесении предложений о дополнительных источниках доходов бюджета 

сельского поселения Кирилловский сельсовет муниципального района 

Уфимский район Республики Башкортостан и (или) сокращении бюджетных 

ассигнований по конкретным статьям расходов бюджета сельского поселения 

Кирилловский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики 

Башкортостан. Совет сельского поселения Кирилловский сельсовет 

муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан не вправе 

принимать решения, приводящие к увеличению в 2020-2022 годах численности 

муниципальных служащих сельского поселения Кирилловский сельсовет 

муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан и 

работников организаций бюджетной сферы.

15. Утвердить:

1) программу муниципальных внутренних заимствований сельского 

Поселения Кирилловский сельсовет муниципального района Уфимский район 

Республики Башкортостан

а) на 2020 год согласно приложению № 12 к настоящему Решению;

б) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 13 к 

настоящему Решению.

16. Установить, что остатки средств бюджета сельского поселения 

Кирилловский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики 

Башкортостан по состоянию на 1 января 2020 года в объеме не более одной 

двенадцатой общего объема расходов бюджета сельского поселения 

Кирилловский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики 

Башкортостан текущего финансового года направляются сельским поседением 

Кирилловский сельсовет муниципальным районом Уфимский район
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8

Республики Башкортостан на покрытие временных кассовых разрывов, 

возникающих в ходе исполнения бюджета сельского поселения Кирилловский 

сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан.

17. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации основанием для внесения изменений в 

показатели сводной бюджетной росписи сельского поселения Кирилловский 

сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан, 

связанные с особенностями исполнения бюджета сельского поселения 

Кирилловский сельсовет муниципального района Уфимский район

Республики Башкортостан и (или) перераспределения бюджетных

ассигнований между главными распорядителями средств бюджета сельского 

поселения Кирилловский сельсовет муниципального района Уфимский район 

Республики Башкортостан:

1) предоставление межбюджетных трансфертов из бюджетов Российской 

Федерации, Республики Башкортостан и муниципального района Уфимский 

район Республики Башкортостан в бюджет сельского поселения Кирилловский 

сельсовет муниципального района Уфимский район Республики

Башкортостан;

. 2) использование образованной в ходе исполнения бюджета сельского

поседения Кирилловский сельсовет муниципального района Уфимский район 

Республики Башкортостан экономии по отдельным разделам, подразделам, 

целевым статьям, группам видов расходов классификации расходов 

бюджетов;

3) принятие Советом сельского поселения Кирилловский сельсовет 

муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан решений 

об утверждении программ сельского поселения Кирилловский сельсовет 

муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан и о 

внесении изменений в программы сельского поселения Кирилловский 

сельсовет муниципального района Уфимский район Республики 

Башкортостан;



4) использование остатков средств бюджета сельского поселения 

Кирилловский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики 

Башкортостан на 1 января 2020 года;

5) использование средств резервного фонда сельского поселения 

Кирилловский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики 

Башкортостан;

6) изменений состава и полномочий (функций) главных распорядителей 

средств бюджета сельского поселения Кирилловский сельсовет 

муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан 

(подведомственных им казенных учреждений);

7) вступление в силу законов, предусматривающих осуществление 

полномочий органов местного самоуправления за счет субвенций из других 

бюджетов; ;

8) перераспределение бюджетных ассигнований в пределах, 

предусмотренных главным распорядителям средств бюджета сельского 

поселения Кирилловский сельсовет муниципального района Уфимский район 

на . предоставление бюджетным и автономным учреждениям субсидий на 

финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) и субсидий на иные цели, между разделами, 

подразделами, целевыми статьями, группами видов расходов классификации 

расходов бюджетов;

9) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных 

главным распорядителям средств бюджета сельского поселения Кирилловский 

сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан 

на оплату труда работников органов местного самоуправления между 

разделами, подразделами, целевыми статьями, группами видов расходов 

классификации расходов бюджетов на оплату труда работников органов 

местного самоуправления в случае принятия Решения Советом сельского 

поселения Кирилловский сельсовет муниципального района Уфимский район о 

сокращении численности этих работников.

9
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18. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2020 года.

19. Данное решение подлежит официальному опубликованию в 
установленном порядке.

Глава

сельского поселения 

Кирилловский сельсовет Н.А. Келлер

д. Кириллово 

27 декабря 2019 г. 

№ 33
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Приложение № 1 
к решению Совета сельского 
поселения Кирилловский сельсовет 
муниципального района Уфимский 
район Республики Башкортостан 
от 27 декабря 2019 года № 33 «О 
бюджете сельского поселения 
Кирилловский сельсовет 
муниципального района Уфимский 
район Республики Башкортостан на 
2020 год и плановый период 2021 и 
2022 годов»

Источники финансирования дефицита бюджета сельского поселения 
Кирилловский сельсовет муниципального района Уфимский район 

Республики Башкортостан на 2020 год

(тыс. руб.)

Код бюджетной 
классификации

Наименование Сумма

1 2 3

Всего 0

791 01050201 10 0000 001 Увеличение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов 
поселений

0

791 01050201 10 0000 002 Уменьшение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов 
поселений

0
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Приложение № 2 

к Решению Совета сельского 

поселения Кирилловский сельсовет 

муниципального района Уфимский 

район

Республики Башкортостан 

от 27 декабря 2019 года № 33

Перечень главных администраторов 

доходов бюджета сельского поселения Кирилловский сельсовет 

муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан

Код классификации 

доходов бюджета

Наименованиеглавного

админи

стратора

вида, подвида

1 2 3

791 Администрация сельского поселения 

Кирилловский сельсовет 

муниципального района Уфимский 

район Республики Башкортостан

791 1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение 

нотариальных действий должностными 

лицами органов местного 

самоуправления, уполномоченными в 

соответствии с законодательными 

актами Российской Федерации на 

совершение нотариальных действий



Код классификации 

доходов бюджета

Наименованиеглавного

админи

стратора

вида, подвида

1 2 3

791 1 12 04051 10 0000 120 Плата за использование лесов, 

расположенных на землях иных 

категорий, находящихся в собственности 

сельских поселений, в части платы по 

договору купли-продажи лесных 

насаждений

791 1 12 04052 10 0000 120 Плата за использование лесов, 

расположенных на землях иных 

категорий, находящихся в собственности 

сельских поселений, в части арендной 

платы

791 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных 

услуг (работ) получателями средств 

бюджетов сельских поселений

791 1 13 02065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке 

возмещения расходов, понесенных в 

связи с эксплуатацией имущества 

сельских поселений

791 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов сельских поселений

791 1 16 07010 10 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 

случае просрочки исполнения 

поставщиком (подрядчиком,
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Код классификации 

доходов бюджета

Наименованиеглавного

админи

стратора

вида, подвида

1 2 3

исполнителем) обязательств, 

предусмотренных муниципальным 

контрактом, заключенным 

муниципальным органом, казенным 

учреждением сельского поселения

791 1 16 07030 10 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 

соответствии с договором аренды 

лесного участка или договором купли- 

продажи лесных насаждений в случае 

неисполнения или ненадлежащего 

исполнения обязательств перед 

муниципальным органом 

(муниципальным казенным 

учреждением) сельского поселения

791 1 16 07040 10 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 

соответствии с договором 

водопользования в случае неисполнения 

или ненадлежащего исполнения 

обязательств перед муниципальным 

органом (муниципальным казенным 

учреждением) сельского поселения

791 1 16 07090 10 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, 

уплаченные в соответствии с законом 

или договором в случае неисполнения 

или ненадлежащего исполнения
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Код классификаций 

доходов бюджета

Наименованиеглавного

админи

стратора

вида, подвида

1 2 3

обязательств перед муниципальным 

органом, (муниципальным казенным 

учреждением) сельского поселения

791 1 16 09040 10 0000 140 Денежные средства, изымаемые в 

собственность сельского поселения в 

соответствии с решениями судов (за 

исключением обвинительных 

приговоров судов)

791 1 16 10031 10 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении 

страховых случаев, когда 

выгодоприобретателями выступают 

получатели средств бюджета сельского 

поселения

791 1 16 10032 10 0000 140 Прочее возмещение ущерба, 

причиненного муниципальному 

имуществу сельского поселения (за 

исключением имущества, закрепленного 

за муниципальными бюджетными 

(автономными) учреждениями, 

унитарными предприятиями)

791 1 16 10061 10 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, 

причиненных уклонением от заключения 

с муниципальным органом сельского
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Код классификации 

доходов бюджета

Наименованиеглавного

админи

стратора

вида, подвида

1 2 3

; . ;•

поселения (муниципальным казенным 

учреждением) муниципального 

контракта, а также иные денежные 

средства, подлежащие зачислению в 

бюджет сельского поселения за 

нарушение законодательства Российской 

Федерации о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд (за исключением 

муниципального контракта, 

финансируемого за счет средств 

муниципального дорожного фонда)

791 1 16 10062 10 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, 

причиненных уклонением от заключения 

с муниципальным органом сельского 

поселения (муниципальным казенным 

учреждением) муниципального 

контракта, финансируемого за счет 

средств муниципального дорожного 

фонда, а также иные денежные средства, 

подлежащие зачислению в бюджет 

сельского поселения за нарушение 

законодательства Российской Федерации 

о контрактной системе в сфере закупок
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Код классификации 

доходов бюджета

Наименованиеглавного

админи

стратора

вида, подвида

1 2 3

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд

791 1 16 10081 10 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба 

при расторжении муниципального 

контракта, заключенного с 

муниципальным органом сельского 

поселения (муниципальным казенным 

учреждением), в связи с односторонним 

отказом исполнителя (подрядчика) от его 

исполнения (за исключением 

муниципального контракта, 

финансируемого за счет средств 

муниципального дорожного фонда)

791 1 16 10100 10 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в 

возмещение ущерба, причиненного в 

результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств (в 

части бюджетов сельских поселений)

791 1 16 10123 01 0001 140 Доходы от денежных взысканий 

(штрафов), поступающие в счет 

погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, 

подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального образования по 

нормативам, действующим в 2019 году



Код классификации 

доходов бюджета

главного

админи

стратора

вида, подвида

Наименование

1 2 3

(за исключением доходов, направляемых 

на формирование муниципального 

дорожного фонда)

791 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, 

зачисляемые в бюджеты сельских 

поселений

791 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 

сельских поселений

791 ^ 1 17 14030 10 0000 150 Средства самообложения граждан, 

зачисляемые в бюджеты сельских 

поселений

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления <1, 2, 3>

Иные доходы бюджета сельского 

поселения Кирилловский сельсовет 

муниципального района Уфимский 

район Республики Башкортостан, 

администрирование которых может 

осуществляться главными 

администраторами доходов бюджета 

сельского поселения Кирилловский 

сельсовет муниципального района 

Уфимский район Республики 

Башкортостан в пределах их
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Код классификации 

доходов бюджета

Наименованиеглавного

админи

стратора

вида, подвида

1 2 3

компетенции

.......

1 08 07175 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу 

органом местного самоуправления 

поселения специального разрешения на 

движение по автомобильным дорогам 

транспортных средств, осуществляющих 

перевозки опасных, тяжеловесных и 

(или) крупногабаритных грузов, 

зачисляемая в бюджеты поселений

1 11 03050 10 0000 120 Проценты, полученные от 

предоставления бюджетных кредитов 

внутри страны за счет средств бюджетов 

сельских поселений

1 11 09015 10 0000 120 Доходы от распоряжения правами на 

результаты интеллектуальной 

деятельности военного, специального и 

двойного назначения, находящимися в 

собственности сельских поселений

1 11 09025 10 0000 120 Доходы от распоряжения правами на 

результаты научно-технической 

деятельности, находящимися в 

собственности сельских поселений

1 11 09035 10 0000 120 Доходы от эксплуатации и 

использования имущества
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Код классификации 

доходов бюджета

Наименованиеглавного

админи

стратора

вида, подвида

1 2 3

автомобильных дорог, находящихся в 

собственности сельских поселений

—  ... .

1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования 

имущества, находящегося в 

собственности сельских поселений (за 

исключением имущества 

муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных)

1 12 04051 10 0000 120 Плата за использование лесов, 

расположенных на землях иных 

категорий, находящихся в собственности 

сельских поселений, в части платы по 

договору купли-продажи лесных 

насаждений

1 12 04052 10 0000 120 Плата за использование лесов, 

расположенных на землях иных 

категорий, находящихся в собственности 

сельских поселений, в части арендной 

платы

1 13 01540 10 0000 130 Плата за оказание услуг по 

присоединению объектов дорожного 

сервиса к автомобильным дорогам
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Код классификации 

доходов бюджета

Наименованиеглавного

админи

стратора

вида, подвида

1 2 3

общего пользования местного значения, 

зачисляемая в бюджеты сельских 

поселений

1 14 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир, 

находящихся в собственности сельских 

поселений

; / ;

1 1403050 10 0000 410 Средства от распоряжения и реализации 

конфискованного и иного имущества, 

обращенного в доходы сельских 

поселений (в части реализации основных 

средств по указанному имуществу)

1 14 03050 10 0000 440 Средства от распоряжения и реализации 

конфискованного и иного имущества, 

обращенного в доходы сельских (в части 

реализации материальных запасов по 

указанному имуществу)

. ... .. .
1 14 04050 10 0000 420 Доходы от продажи нематериальных 

активов, находящихся в собственности 

сельских поселений

1 15 02050 10 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного 

самоуправления (организациями) 

сельских поселений за выполнение 

определенных функций

1 16 11064 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях
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Код классификации 

доходов бюджета

Наименованиеглавного

админи

стратора

вида, подвида

1 2 3

возмещения вреда, причиняемого 

автомобильным дорогам местного 

значения транспортными средствами, 

осуществляющими перевозки 

тяжеловесных и (или) крупногабаритных 

грузов

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления <1, 2, 3>

<1> В части доходов, зачисляемых в бюджет сельского поселения 

Кирилловский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики 

Башкортостан, в пределах компетенции главных администраторов доходов 

бюджета сельского поселения Кирилловский сельсовет муниципального района 

Уфимский район Республики Башкортостан.

<2> Администраторами доходов бюджета сельского поселения 

Кирилловский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики 

Башкортостан по подстатьям, статьям, подгруппам группы доходов «2 00 

00000 00 -  Безвозмездные поступления» в части доходов от возврата остатков 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет (в части доходов, зачисляемых в бюджет сельского 

поселения Кирилловский сельсовет муниципального района Уфимский район 

Республики Башкортостан) являются уполномоченные органы местного 

самоуправления поселения, а также созданные ими казенные учреждения, 

предоставившие соответствующие межбюджетные трансферты.

; ; Администраторами доходов бюджета сельского поселения Кирилловский 

сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан
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по подстатьям, статьям, подгруппам группы доходов «2 00 00000 00 -!
Безвозмездные поступления» являются уполномоченные органы местного 

самоуправления поселения, а также созданные ими казенные учреждения, 

являющиеся получателями указанных средств.

<3> Администрирование доходов по подстатьям доходов «1 13 02995 10 - 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений», «1 17 

05050 10 -  Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений» и «2 00 

00000 00 -  Безвозмездные поступления» осуществляется по установленным 

администрацией сельского поселения Кирилловский сельсовет муниципального

района Уфимский район Республики Башкортостан кодам подвидов доходов
i

бюджета сельского поселения кирилловский сельсовет муниципального района 

Уфимский район Республики Башкортостан.
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Приложение № 3

к Решению Совета сельского поселения 

Кирилловский сельсовет муниципального 

района Уфимский район 

Республики Башкортостан 

от 27 декабря 2019 года № 33

Перечень

главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета сельского 

поселения Кирилловский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики

Башкортостан

Код классификации 

источников финансирования дефицита 

бюджета
Наименование

главного

админи

стратора

группы, подгруппы, 

статьи и вида

1 2 3

791 Администрация сельского поселения 

Кирилловский сельсовет муниципального 

района Уфимский район Республики 

Башкортостан

791 01 03 01 00 10 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

бюджетами сельских поселений в валюте 

Российской Федерации

791 01 03 01 00 10 0000 810 Погашение бюджетами сельских поселений 

кредитов

от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации

791 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов сельских поселений
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Код классификации 

источников финансирования дефицита 

бюджета
Наименование

главного

админи

стратора

группы, подгруппы, 

статьи и вида

1 2 3

791 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов сельских поселений

>
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Приложение № 4 
к Решению Совета 
сельского
поселения Кирилловский
сельсовет
муниципального

района Уфимский район 
Республики Башкортостан 
от 27 декабря 2019 года 
№33

Доходы бюджета сельского поселения Кирилловский сельсовет муниципального 
района Уфимский район Республики Башкортостан на 2020 год 

____________________________________________ ________  ед.изм.: тыс.руб.

Наименование Код вида, подвида 
доходов бюджета Сумма

Всего 27405,7

Налоговые и неналоговые доходы 10000000 00 0000 000 23 476,0

Налог на доходы физических лиц 1010200001 0000 110 546,0
Налог на доходы физических лиц с 
доходов, источником которых 
является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

1010201001 0000 110 546,0

Налог на совокупный налог 1050000000 0000 000

Единый сельскохозяйственный налог 1050301001 0000 110

Налоги на имущество 1060000000 0000 000 22718,00
Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в 
Границах сельских поселений

1060103010 0000 110 518,0

Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских 
поселений

1060603310 0000 110 17500,0
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Земельный налог с физических, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских 
поселений

1060604310 0000 110 4700,0

Государственная пошлина 1080000000 0000 000 8,0

Государственная пошлина за 
совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов 
местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами 
Российской Федерации на 
совершение нотариальных действий

1080402001 0000 110 8,0

Доходы от использования 
имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной 
собственности

111000000 0000 0000 204,0

Доходы, получаемые в виде 
арендной платы, а также средства 
от продажи права на заключение 
договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности 
сельских поселений (за исключением 
земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных 
учреждений)

1110502510 0000 120 0,0

Доходы от сдачи в аренду 
имущества,
находящегося в оперативном 
управлении
органов управления сельских 
Поселений и Созданных ими 
учреждений (за исключением 
имущества муниципальных 
бюджетных и автономных 
учреждений)

1110503510 0000 120 200,0

Доходы от сдачи в аренду 
имущества, составляющего казну 
сельских поселений (за исключением 
земельных участков)

1110507510 0000 120 4,0

Доходы от оказания платных услуг 
(работ) и компенсации затрат 
государства

1130000000 0000 000 0,0

Прочие доходы от оказания платных 
услуг (работ) получетелями средств 
бюджетов поселений

1130199510 0000 130 0,0
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Доходы, поступающие в порядке 
возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества 
сельских поселений

1130206510 0000 130 0,0

Прочие доходы от компенсации 
затрат бюджетов сельских поселений 1130299510 0000 130 0,0

Доходы от продажи материальных 
и нематериальных активов 1140000000 0000 000 0,0

Доходы от реализации иного 
имущества, находящегося в 
собственности сельских поселений 
(за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации 
основных средств по указанному 
имуществу

1140205310 0000 410 0,0

Доходы от продажи земельных 
участков, находящихся в 
собственности сельских поселений 
(за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

1140602510 0000 430 0,0

.Плата за увеличение площади 
земельных участков, находящихся в 
частной собственности, в результате 
перераспределения таких земельных 
участков и земельных участков, 
находящихся в собственности 
сельских поселений

1140632510 0000 430 0,0

Прочие неналоговые доходы 
бюджетов сельских поселений 1170000000 0000 000 0,0

Прочие неналоговые доходы 
бюджетов сельских поселений 1170505010 0000 180 0,0

Средства самообложения граждан 1171403010 0000 150 0,0

Безвозмездные поступления 2000000000 0000 000 3929,7

Безвозмездные поступления от 
других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

2020000000 0000 000

Дотации бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 2021000000 0000 150 0

Дотации бюджетам сельских 
поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

2021500110 0000 150 0
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Субсидии бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 2022000000 0000 150 0

Субсидии на реализацию программ 
формирования современной 
городской среды

2022555510 0000 150 0

Субсидии на софинансирование 
мероприятий по улучшению систем 
наружного освещения населенных 
пунктов Республики Башкортостан

2022999910 7231 150 0

Субсидии на реализацию проектов 
по комплексному благоустройству 
дворовых территорий 
муниципальных образований 
Республики Башкортостан 
«Башкирские дворики»

2022999910 7248 150 0

Субвенции бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 2023000000 0000 150 229,9

Субвенции бюджетам сельских 
поселений на осуществление 
первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

2023511810 0000 150 229,9

Иные межбюджетные трансферты 2024000000 0000 150 3699,8

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам сельских 
поселений из бюджетов 
муниципальных районов на 
осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного 
значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

2024001410 0000 150 2799,8

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам сельских 
поселений (Иные межбюджетные 
трансферты на финансирование 
мероприятий по благоустройству 
территорий населенных пунктов, 
коммунальному хозяйству, 
обеспечению мер пожарной 
безопасности, осуществлению 
дорожной деятельности и охране 
окружающей среды в границах 
сельских поселений)

2024999910 7404 150 900,0



Приложение №5 

к Решению Совета

сельского поселения

Кирилловский сельсовет

муниципального района

Уфимский район

Республики Башкортостан

от 27 декабря 2019 года № 33

Доходы

Бюджета сельского поселения Кирилловский сельсовет 

муниципального района Уфимский район 

Республики Баш кортостан на плановый период 2021 и 2022 годов

2020год 2021год

Доходы Классификация сумма, тыс. руб сумма, тыс. руб

Доходы всего 22957,3 22584,6

Налоговые и 
неналоговые доходы 10000000 00 0000 000 19726,0 19746,0

Налог на доходы 
физических лиц

1010200001 0000 110 570,0 590,0

Единый
сельскохозяйственный 
налог '

10503010010000 110 0,0 0,0

Налоги на имущество 518,0 518,0
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Налог на имущество 
физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, 
расположенным в границах 
поселений

10601030100000 110 518,0 518,0

Земельный налог с 
организаций

10606033100000 110 14 525,0 14525,0

Земельный налог с 

Физических лиц
10606043100000 110 3901,0 3901,0

Госпошлина 8,0 8,0

Государственная пошлина за 
совершение нотариальных 
действий должностными 
лицами органов местного 
самоуправления, 
уполномоченными в 
соответствии с 
законодательными актами 
Российской Федерации на 
совершение нотариальных 
действий

10804020010000 110 8,0 8,0

Доходы от использования 
имущества 204,0 204,0

Доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося в 
оперативном управлении 
органов управления поселений 
и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

11105035107060000 120 200,0 200,0

Доходы от сдачи и аренду 
имущества, составляющих 
казну( за исключением 
земельных участков)

11105075107060000 120 4,0 4,0

Прочие доходы от оказания 
платных услуг (работ) 
получателями средств 
бюджетов поселений

11301995100000 130 0,0 0,0

...
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Безвозмездные перечисления 
из других бюджетов 
бюджетной системы 
Российской Федерации

2000000000  0000 000 3 231,3 2 838,6

Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских 
поселений ( 
Межбюджетные 
трансферты, передаваемые 
бюджетам на 
благоустройство 
территорий населенных 
пунктов, коммунальное 
хозяйство, обеспечение 
мер пожарной 
безопасности  
осуществлению дорожной 
деятельности в границах 
сельских поселений)

20249999107917404 150 600,0 600,0

Прочие безвозмездные 
поступления в бюджеты 
сельских поселений от 
бюджетов муниципальных 
районов ( Прочие)

20290054107917301 150 2399,9 1999,8

Субвенции бюджетам 
поселений на 
осуществление 
первичного воинского 
учёта на территориях, где 
отсутствуют военные 
комиссариаты

20235118107910000 150 231,4 238,8
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Приложение № 6 к решению 
Совета сельского поселения 
Кирилловский сельсовет 
муниципального района 
Уфимский район Республики 
Башкортостан от 27 декабря
2019 года № 33"0 бюджете 
сельского поселения 
Кирилловский сельсовет 
муниципального района 
Уфимский район Республики 
Башкортостан на 2020год."

Распределение бюджетных ассигнований сельского поселения Кирилловский сельсовет 
муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан на 2020 год по 

разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальных программ сельского поселения 
Кирилловский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики 

Башкортостан и непрограммным направлениям деятельности) группам видов расходов 
классификации расходов бюджетов Российской Федерации

(тыс.руб.)
Наименование РПР ц с ВР Сумма

ВСЕГО: 26 045,7
Программные расходы 25 715,8
Муниципальная программа "Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства СП 
Кирилловский сельсовет муниципального 
района Уфимский район РБ на 2014-2018 
годы”

0500

8 499,2
Благоустройство 0503 8 499,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных)нужд

0503
2210906050 244

Озеленение 0503 2210906050
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных)нужд

0503
2210906050 244

Содержание мест захоронения 0503 2210906050 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных)нужд

0503
2210906050 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных)нужд 0503 2210906050 244 8 499,2
М униципальная программа "Национальная 
экономика» Мероприятия по программе 
«Дорожное хозяйство» (дорожные фонды)

0409
2 799,8

Дорожное хозяйство 0409 2210503150 2 799,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных)нужд

0409
2210503150 244 2 799,8

Муниципальная программа "Развитие 
муниципальной службы в администрации СП 
Кирилловский сельсовет муниципального 0100 2211700000 7 586,4
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района Уфимский район РБ"
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта РФ и МО

0102 854,3

Расходы на выплату государственных 
(муниципальных) органов 0102

2211702030 121 644,6
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных органов)

0102

2211702030 129 194,7
Социальные пособия и компенсации персоналу в 
денежной форме 0102 2211702030 121 15,0
Функционирование Правительства РФ, высших 
исполнительных органов государственной власти 
субъектов РФ, местных администраций

0104
2 562,1

Расходы на выплату государственных 
(муниципальных) органов 0104

2211702040 121 1 919,4
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных органов)

0104

2211702040 129 585,7
Социальные пособия и компенсации персоналу в 
Денежной форме 0104 2211702040 121 50,0
Закупка товары, работ и услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 0104 2211702040 242 1 419,5
Закупка товары, работ и услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) 
имущества

0104
2211702040 243

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных)нужд 0104 2211702040 244 2 212,7
Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 0104

2211702040 851 131,8

Уплата прочих налогов, сборов 0104
2211702040 852 36,0

Резервные фонды 0111 100,0
Резервные средства 0111 9900007500 870 100,0

Мобилизация и вневойсковая подготовка 0203 229,9

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 0203

9900051180 121 176,6
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
( муниципальных) органов

0203

9900051180 129 53,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных)нужд 0203 9900051180 244 0
Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

0309
0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных)нужд 0309 2210321910 244 0,0
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Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности 0314 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных)нужд 0314 2210124700 244

100,0

Другие вопросы в области национальной 
экономики 0412 200,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных)нужд

0412
2210703330 244 200,0

Другие вопросы в области окружающей среды 0605 600,0
Закупка товары, работ и услуг для государственных 
(муниципальных)нужд 0605 2211841200 244 600,0
Молодежная политика 0707 30,0
Закупка товары, работ и услуг для государственных 
(муниципальных)нужд

0707
2211043110 244 30,0

Пенсионное обеспечение 1001 0,0
Пенсия муниципальным служащим 1001 2211474000 540 0,0
Физическая культура 1101 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных)нужд

1101
2210241870 244 100,0

Периодическая печать и издательства 1202 50,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных)нужд 1202 2211264450 244 50,0
'Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера 1403 5399,7
Иные межбюджетные трансферты 1403 2211474000 540 3991,4

.Иные:межбюджетные трансферты 0412
2211474000 540 348,2

Иные межбюджетные трансферты 0801
2211474000 540 1060,1

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга 1301

2211306530 730 2,5
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Приложение №7 к решению 
Совета сельского поселения 
Кирилловский сельсовет 
муниципального района 
Уфимский район Республики 
Башкортостан от 27 декабря 

ij 2019 года № 33 "О бюджете
i сельского поселения

Кирилловский сельсовет 
муниципального района 
Уфимский район Республики 
Башкортостан на плановый 
период 2022 и 2022 годов"

Распределение бюджетных ассигнований сельского поселения Кирилловский сельсовет 
муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан на плановый период 2021 
и 2022 годов по разделам, подразделам ,целевым статьям (муниципальных программ сельского 

поселения Кирилловский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики 
Башкортостан и непрограммным направлениям деятельности) группам видов расходов 

классификации расходов бюджетов Российской Федерации

(тыс. руб л 
ей)

Наименование

ВСЕГО:

РПР ц с ВР Сумма
2021г.

Сумма
2022г.

22 957,3 22 584,6
Программные расходы 22 625,7 22 245,8
М униципальная программа 
"Развитие жилищно- 
коммунального хозяйства СП 
Кирилловский сельсовет 
муниципального района 
Уфимский район РБ на 2014-2018 
годы"

0500

5023,3 5033,1
Благоустройство 0503

5023,3 5 033,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для .обеспечения государственных 
(муниципальных)нужд .

0503

2210906050 244
Озеленение 0503

2210906050
Содержание мест захоронения 0503

2210906050 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муницйпальных)нужд 0503 2210906050 244 5023,3 5033,1
М униципальная программа 
^Национальная экономика» 
Мероприятия по программе 
«Дорожное хозяйство» (дорожные 
фонды)

0409

2 399,9 1 999,8
Дорожное хозяйство 0409 2210503150 2399,9 1 999,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муйиципальных)нужд 0409 2210503150 244

2399,9
1 999,8

Муниципальная программа 
"Развитие муниципальной 0100 2211700000 8 373,7 8384,9
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службы в администрации СП 
Кирилловский сельсовет 
муниципального района 
Уфимский район РБ"
Функционирование высшего 
должностного лица субъекта РФ и 
МО

0102
886,6 912,2

Расходы на выплату 
государственных (муниципальных) 
органов

0102

2211702030 121 669,4 689,3
Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных 
органов)

0102

2211702030 129 202,2 208,2
Социальные пособия и компенсации 
персоналу в денежной форме 0102

2211702030 121 15,0 15,0
Функционирование Правительства 
РФ] высших исполнительных 
органов государственной власти 
субъектов РФ, местных 
администраций

0104

2 658,8 2 580,2
Расходы на выплату 
государственных (муниципальных) 
органов

0104
2211702040 121 2003,7 2063,2

Взносы по обязательному. 
социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных 
органов)

0104

2211702040 129 605,1 623,1
Социальные пособия и компенсации 
персоналу в денежной форме 0104

2211702040 121 50,0 50,0
Закупка товары, работ и услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий

0104
2211702040 242 1 419,6 1 419,6

Закупка товары, работ и услуг в целях 
капитального ремонта 
государственного (муниципального) 
имущества

0104
2211702040 243

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных)нужд 0104

2211702040 244 3 045,9 2 788,8

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога 0104

2211702040 851 131,8 131,8

Уплата прочих налогов, сборов 0104
2211702040 852 36,0 36,0
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Резервные фонды 0111 100,0 100,0
Резервные средства 0111 9900007500 870 100,0 100,0

Мобилизация и вневойсковая 
подготовка

0203

231,4 238,8
Фонд оплаты труда 
государственных (муниципальных) 
органов

0203
9900051180 121 177,7 183,4

Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам 
государственных ( 
муниципальных) органов

0203

9900051180 129 53,7 55,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных)нужд

0203
9900051180 244 0 0

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, 
гражданская оборона

0309

0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных)нужд

0309
2210321910 244 0,0 0,0

Другие, вопросы в области 
национальной экономики 0412

200,0 200,0
Мероприя тия по профилактике 
терроризма и экстремизма 0314

100,0 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для. обеспечения государственных 
(муниципальных)нуясд

0314
2210124700 244 100,0 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных)нужд

0412

2210703330 244 200,0 200,0
Другие вопросы в области 
окружающей среды 0605

600,0 600,0
акуйка-товары, работ и услуг для
государственных
(муниципальных)нужд

0605
2211841200 244 600,0 600,0

Молодежная политика 0707
30,0 30,0

Закупка товары, работ и услуг для
государственных
(муниципальных)нужд

0707

2211043110 244 30,0 30,0
Пенсионное обеспечение 1001 0,0 0,0
Пенсия мунипальным служащисм 1001 2211474000 540 0,0 0,0
Физическая культура 1101 100,0 100,0



39

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
Для'обеспечения государственных 
(муниципальных)нужд

1101

2210241870 244 100,0 100,0
Периодическая печать и 
издательства 1202 50,0 50,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных)нужд

1202
2211264450 244 50,0 50,0

Прочие межбюджетные трансферты 
общего характера 5399,7 5399,7
Иные межбюджетные трансферты

1403

2211474000 540

3991,4 3991,4

Иные межбюджетные трансферты
0412

2211474000 540
348,2 348,2

Иные межбюджетные трансферты
0801

2211474000 540
1060,1 1060,1

Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального 
долга

1301
2211306530 730

1,1 0,1

Условно - утвержденные расходы 9999 9999999 363,9 714,2
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Приложение № 8 к решению 
Совета сельского поселения 
Кирилловский сельсовет 
муниципального района 
Уфимский район 
Республики Башкортостан 
от 27 декабря 2019 года № 
33 "О бюджете сельского 
поселения Кирилловский 
сельсовет муниципального 
района Уфимский район 
Республики Башкортостан 
на 2020 год."

Распределение бюджетных ассигнований сельского поселения Кирилловский сельсовет 
муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан на 2020 год по 
целевым статьям (муниципальных программ сельского поселения Кирилловский 
сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан и 

непрограммным направлениям деятельности) группам видов расходов классификации
расходов бюджетов Российской Федерации

(тыс.рубле
й)

Наименование ЦС ВР Сумма

ВСЕГО: 26 045,7
Программные расходы 25 715,8
Муниципальная программа "Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства СП 
Кирилловский сельсовет муниципального 
района Уфимский район РБ на 2014-2018 годы" 8 499,2
Благоустройство

8 499,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг в целях 
капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 2210906050 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг в целях 
капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 2210906050 244 8 499,2
Закупка товары, работ и услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) 
имущества 2210906050 243
Озеленение 2210906050
Содержание мест захоронения

2210906050
Прочая закупка товаров, работ и услуг в целях 
капитального ремонта государственного 
(муниципального ) имущества 2210906050 244
Муниципальная программа "Национальная 
экономика» Мероприятия по программе 
«Дорожное хозяйство» (дорожные фонды)

2799,8
Дорожное хозяйство 2210503150 2799,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных)нужд 2210503150 244 2799,8
Муниципальная программа "Развитие 2211700000 7586,4
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муниципальной службы в администрации СП 
Кирилловский сельсовет муниципального 
района Уфимский район РБ"
Глава МО 2211702030 854,3
Расходы на выплату государственных 
(муниципальных) органов 2211702030 121

644,6

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных 
органов) 2211702030 129 194,7
Социальные пособия и компенсации персоналу в 
денежной форме 2211702030 121 15,0
Функционирование Правительства РФ, высших 
исполнительных органов государственной власти 
субъектов РФ, местных администраций 2211702040 2 562,1
Расходы на выплату государственных 
(муниципальных) органов 2211702040 121 1 919,4
Взносы по обязательному социальному страхованию 
на вьщлаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных 
органов) 2211702040 129 585,7
Социальные пособия и компенсации персоналу в 
денежной форме 2211702040 121 50
Закупка товары, работ и услуг в сфере информационно
коммуникационных технологий 2211702040 242 1419,5
Закупка товары, работ и услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального ) 
имущества 2211702040 243
Прочая закупка товаров, работ и услуг в целях 
капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 2211702040 244 2212,7
Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 2211702040 851 131,8
Уплата прочих налогов, сборов 2211702040 852 36,0
Резервные фонды 100,0
Резервные средства 9900007500 870 100,0

Мобилизация и вневойсковая подготовка 9900051180 229,9
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 9900051180 121 176,6
Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных 
( муниципальных) органов 9900051180 129 53,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
Государственных (муниципальных)нужд 9900051180 244
Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

2210321910
0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных)нужд 2210321910 244 0
Другие вопросы в области национальной 2210124700 100



безопасности и правоохранительной деятельности
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных)нужд 2210124700 244 100,0
Другие вопросы в области национальной экономики 2210703330 200,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных)нужд 2210703330 244

200,0

Молодежная политика 2211043110 30,0
Другие вопросы в области окружающей среды 2211841200 600,0
Закупка товары, работ и услуг для государственных 
(муниципальных)нужд 2211841200 244 600,0
Закупка товары, работ и услуг для государственных 
(муниципальных)нужд 2211043110 244 30,0
Пенсионное обеспечение 0,0
Пенсия муниципальным служащим

2211474000 540 0,0
Физическая культура 2210241870 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных)нужд 2210241870 244 100,0
Периодическая печать и издательства 2211264450 50,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных)нужд 2211264450 244 50,0
Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера 2211474000

5399,7

Иные межбюджетные трансферты
2211474000 540 5399,7

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга 2211306530 730 2,5
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Приложение № 9 к решению Совета 
сельского поселения Кирилловский 
сельсовет муниципального района 
Уфимский район Республики 
Башкортостан от 27 декабря 2019 года 
№ 33 "О бюджете сельского 
поселения Кирилловский сельсовет 
муниципального района Уфимский 
район Республики Башкортостан на 
плановый период 2022 и 2022 годов"

Распределение бюджетных ассигнований сельского поселения Кирилловский сельсовет 
муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан на 2021 и 2022 года по 
целевым статьям (муниципальных программ сельского поселения Кирилловский сельсовет 

муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан и непрограммным 
направлениям деятельности) группам видов расходов классификации расходов бюджетов

Российской Федерации

(тыс. рублей)
Наименование ЦС ВР Сумма 2021г. Сумма 2022г.

ВСЕГО: 22 957,3 22 584,6
Программные расходы 22 625,7 22 245,8

Муниципальная программа "Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства СП 
Кирилловский сельсовет 
муниципального района Уфимский 
район РБ на 2014-2018 годы" 5023,3 5033,1
Благоустройство

2210906050 5023,3 5033,1

Озеленение
2210906050 244

Содержание мест захоронения
2210906050 244

Закупка товары, работ и услуг в 
целях капитального ремонта 
государственного(муниципального) 
имущества 2210906050 243
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(му н и ципал ьпых) н ужд

2210906050 244 5023,3 5033,1
Муниципальная программа 
"Национальная 
экономика' 'Мероприятие по 
программе «Дорожное хозяйство» 
(дорожные фонды) 2210503150 2399,9 1999,?
Дорожное хозяйство 2210503150 2399,9 1999,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальиых)нужд 2210503150 244 2399,9 1999,?
Муниципальная программа 
"Развитие муниципальной 
службы в администрации СП 2211702030 8 373,7 8 384,<



Кирилловский сельсовет 
муниципального района 
Уфимский район РБ"
Функционирование высшего 
Должностного лица субъекта РФ и 
МО 2211702030 886,6 912,2
Расходы на выплату 
государственных (муниципальных) 
органов 2211702030 121 669,4 689,3
Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных 
органов)

2211702030
129 202,2 208,2

Социальные пособия и компенсации 
персоналу в денежной форме 2211702030 121 15,0 15,0
Функционирование Правительства 
РФ, высших исполнительных 
органов государственной власти 
субъектов РФ, мертных 
администраций 2211702040 2658,8 2580,2
Расходы на выплату 
государственных (муниципальных) 
органов 2211702040 121 2003,7 2063,2
Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных 
органов) 2211702040 129 605,1 623,1
Социальные пособия и компенсации 
персоналу в денежной форме

2211702040 121 50,0 50,С
Закупка товары, работ и услуг в 
сфере информационно- 
коммунйкационных технологий 2211702040 242 1419,6 1419,6
Закупка товары, работ и услуг в 
целя* капитального ремонта 
государственного (муниципального) 
имущества 2211702040 243
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
Для обеспечения государственных 
(муниципальных)нужд

2211702040 244 3045,9 2788,8
Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога 2211702040 851 131,8 131,?

Уплата прочих налогов, сборов
2211702040 852 36,8 36,8

Резервные фонды
9900007500 100,0 100,(

Резервные средства 9900007500 870 100,0 100,(
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Мобилизация и вневойсковая 
подготовка

9900051180 231,4 238,8
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 9900051180 121 177,7 183,4
Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) 
органов 9900051180 129 53,7 55,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных)нужд

9900051180 244 0 0
Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, 
гражданская оборона 2210321910 0,0 о,с
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для: обеспечения государственных 
(муниципальных)нужд 2210321910 244 0,0 о,с
Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 2210124700 100,0 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муницицальных)нужд 2210124700 244 100,0 100,с
Другие вопросы в области 
национальной экономики 2210703330 200,0 200,С
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных)нужд

2210703330 244 200,0 200,С

Пенсионное обеспечение
2211474000 0,0 о,с

Пенсия муниципальным служащим
2211474000 244 0,0 о,с

Другие вопросы в области 
окружающей среды 2211841200 600,0 600,с
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для, обеспечения государственных 
(муниципальных)нужд 2211841200 244 600,0 600,с

Молодежная политика
2211043110 30,0 30,с

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных)нужд 2211043110 244 30,0 30,с
Физическая культура 2210241870 100,0 100,с
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных)нужд

2210241870 244 100,0 100,с
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Периодическая печать и 
издательства 2211264450 50,0 50,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных)нужд 2211264450 244 50,0 50,0
Прочие межбюджетные трансферты 
общего характера 2211474000 5399,7 5399,7
Иные межбюджетные трансферты

2211474000
540 5399,7 5399,7

Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального 
долга

2211306530 730 1,1 0,1

Условно - утвержденные расходы 9999999 363,9 714,2
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Приложение № 10 к решению 
Совета сельского поселения 

Кирилловский сельсовет 
муниципального района 

Уфимский район Республики 
Башкортостан от 27 декабря 2019 
года № 33"0 бюджете сельского 

поселения Кирилловский 
сельсовет муниципального 

района Уфимский район 
Республики Башкортостан на

2020 год."

Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения Кирилловский сельсовет 
муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан на 2020 год

________________________________________________(тыс.руб.)

Наименование Ведомство РПР ц с ВР Сумм

ВСЕГО: 26 044f
Программные расходы 25 71f
М униципальная программа "Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства СП 
Кирилловский сельсовет муниципального 
района Уфимский район РБ на 2014-2018 
годы”

791 0500

8491
Благоустройство 791 0503 849<
Закупка товары, работ и услуг в целях 
капитального ремонта государственного 
(муниципального ) имущества

791
0503

2210906050 243
Озеленение 791 0503 2210906050
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)нужд 791 0503

2210906050 244 549!
Содержание мест захоронения 791 0503 2210906050 244
Муниципальная программа 
"Национальная экономика"Мероириятие 
по программе «Дорожное хозяйство» 
(дорожные фонды)

791 0409

279!
Дорожное хозяйство 791 0409 2210503150 279!
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных)нужд

791
0409

2210503150 244 279
Муниципальная программа "Развитие 
муниципальной службы в администрации 
СП Кирилловский сельсовет 
(Муниципального района Уфимский район 
РБ" 0100 758(
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта РФ и МО 791 0102 2211702030 85.
Расходы на выплату государственных 
(муниципальных) органов 791 0102 2.211702030 121 64'
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Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных органов)

791 0102

2211702030 129 194
Социальные пособия и компенсации 
персоналу в денежной форме

791 0102 2211702030 121 15
Функционирование Правительства РФ, 
высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов РФ, 
местных администраций

791 0104

2211702040 2562
Расходы на выплату государственных 
(муниципальных) органов

791 0104 2211702040 121 191S
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных органов)

791 0104

2211702040 129 58f
Социальные пособия и компенсации 
персоналу в денежной форме 791 0104

2211702040 121 5(
Закупка товары, работ и услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий

791 0104
2211702040 242 1411

Закупка товары, работ и услуг в целях 
капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества

791 0104
2211702040 243

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных)нужд

791 0104
2211702040 244 221:

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 791 0104

2211702040 851 13]

Уплата прочих налогов, сборов 791 0104 2211702040 852 3<
Резервные фонды 791 0111 9900007500 104
Резервные средства 791 0111 9900007500 870 10(

Мобилизация и вневойсковая подготовка 791 0203 9900051180 22!

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 791 0203

9900051180 121 17<
Взносы по обязательному социальному 
Страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

791 0203

9900051180 129 5:
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных)нунед

791 0203
9900051180 244

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона ,

791 0309

2210321910 (
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных)нужд

791 0309
2210321910 244 (
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Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности

791 0314
2210124700 100

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных)нужд

791 0314
2210124700 244 100

Другие вопросы в области национальной 
экономики

791 0412 2210703330 200
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных)нужд

791
0412

2210703330 244 20С
Другие вопросы в области окружающей 
среды

791 0605 2211841200 60С
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных)нужд

791 0605
2211841200 244 60(

Молодежная политика 791 0707 2211043110 3(
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных)нужд

791
0707

2211043110 244 3(
Пенсионное обеспечение 791 1001 2211474000 (
Пенсия муниципальным служащим 791 1001 2211774000 244 (
Физическая культура 791 1101 2210241870 10(
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных)нужд

791
1101

2210241870 244 10(
Периодическая печать и издательства 791 1202 2211264450 5<
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных)нужд

791 1202
2211264450 244 5(

Прочие Межбюджетные трансферты общего 
характера 791 2211474000 5391
Иные межбюджетные трансферты

791 1403
2211474000 540 399:

. Иные межбюджетные трансферты
791 0412

2211474000 540 34!
Иные межбюджетные трансферты

791 0801
2211474000 540 1061

Обслуживание государственного внутреннего 
и муниципального долга 791 1301

2211306530 730
...



Приложение № 11 к 
решению Совета сельского 
поселения Кирилловский 
сельсовет муниципального 
района Уфимский район 
Республики Башкортостан 
от 27 декабря 2019 года № 
33 "О бюджете сельского 
поселения Кирилловский 
сельсовет муниципального 
района Уфимский район 
Республики Башкортостан 
на плановый период 2021 и 
2022 годов"

Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения Кирилловский 
сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан

на 2021- 2022г.

(тыс.рубл
ей)

Наименование

ВСЕГО:

Ведомство РПР ц с ВР Сумма
2021г.

Сумма
2022г.

22957,3 22584,6
Программные расходы 22625,7 22245,8

Муниципальная программа
"Развитие жилищно- 
коммунального хозяйства СП 
Кирилловский сельсовет 
муниципального района 
Уфимский район РБ на 2014- 
2018 годы"

791 0500

5023,3 5033,1
Благоустройство

791
0503

2210906050 5023,3 5033,1
Озеленение 791 0503

2210906050
244

Содержание мест захоронения 791 0503 2210906050 244
Закупка товары, работ и услуг в 
. целях капитального ремонта 
государственного 
(муниципального) имущества

791

0503

2210906050 243
Прочая закупка товары, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных)нужд

791
0503

2210906050 244 5023,3 5033,1
Муниципальная программа 
"Национальная 
экономика "Мероприятие по 
программе «Дорожное 
хозяйство» (дорожные фонды)

791 0409

2399,9 1999,8
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Дородное хозяйство 791 0409 2210503150 2399,9 1999,8
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных)нужд

791
0409

2210503150 244 2399,9 1999,8
Муниципальная программа 
"Развитие муниципальной 
службы в администрации СП 
Кирилловский сельсовет 
муниципального района 
Уфимский район РБ"

791

0100 2211700000 8373,7 8373,7
Функционирование высшего 
должностного лица субъекта РФ и 
МО

791 0102
2211702030 886,6 912,2

Расходы на выплату 
государственных 
(муниципальных) органов

791 0102
2211702030 121 669,4 689,3

Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
Выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам 
государственных 
(муниципальных) органов

791 0102

2211702030 129 202,2 208,2
Социальные пособия и 
компенсации персоналу в 
денежной форме

791 0102
2211702030 121 15,0 15,0

Функционирование Правительства 
РФ, высших исполнительных 
органов государственной власти 
субъектов РФ, местных 
администраций

791 0104

2211702040 2658,8 2580,2
Расходы на выплату 
-государственных 
(муниципальных) органов

791 0104
2211702040 121 2003,7 2063,2

Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам 
государственных 
(муниципальных) органов

791 0104

2211702040 129 605,1 623,1
Социальные пособия и 
компенсации персоналу в 
Денежной форме

791
0104

2211702040 121 50,0 50,0
Закупка товары, работ и услуг в 
сфере информационно
коммуникационных технологий

791
0104

2211702040 242 1419,6 1419,6
Закупка товары, работ и услуг в 
целях капитального ремонта 
Государственного 
(муниципального) имущества

791

0104

2211702040 243
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Прочая закупка товары, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных)нужд

791
0104

2211702040 244 3045,9 2788,8

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога 791 0104

2211702040 851 131,8 131,8

Уплата прочих налогов, сборов 791 0104
2211702040 852 36,8 36,8

Резервные фонды 791 0111
9900007500 100,0 100,0

Резервные средства 791 0111 9900007500 870 100,0 100,0

Мобилизация и вневойсковая 
подготовка 791 0203

9900051180 231,4 238,8
Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов

791 0203
9900051180 121 177,7 183,4

Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам 
государственных 
(муниципальных) органов

791

0203

9900051180 129 53,7 55,4
Прочая закупка товары, работ и 
услуг для государственных 
(мунйципальных)нужд

791
0203

9900051180 244 0 0
Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

791 0309

2210321910 0,0 0,0
Прочая закупка товары, работ и 
услуг для государственных 
(муницилальных)нужд

791 0309
2210321910 244 0,0 0,0

Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

791 0314
2210124700 100,0 100,0

Прочая закупка товары, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных)нужд

791 0314
2210124700 244 100,0 100,0

Другие вопросы в области 
Национальной экономики 791 0412

2210703330 200,0 200,0
Прочая закупка товары, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных)нужд

791
0412

2210703330 244 200,0 200,0
Другие вопросы в области 
окружающей среды 791 0605

2211841200 600,0 600,0
Прочая закупка товары, работ и 
услуг для государственных 791 0605

2211841200 244 600,0 600,0



(муниципальных)нужд

Молодежная политика 791 0707
2211043110 30,0 30,0

Прочая закупка товары, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных)нужд

791
0707

2211043110 244 30,0 30,0
Пенсионное обеспечение 791 1001 2211474000 0,0 0,0
Пенсия муниципальным 
служащим 791

1001
2211474000 244 0,0 0,0

Физическая культура 791 1101 2210241870 100,0 100,0
Прочая закупка товары, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных)нужд

791
1101

2210241870 244 100,0 100,0
Периодическая печать и 
издательства 791 1202 2211264450 50,0 50,0
Прочая закупка товары, работ и 
услуг для государственных 
(муницйпальных)нужд

791
1202

2211264450 244 50,0 50,0
Прочие межбюджетные 
трансферты общего характера 791 2211474000 5399,7 5399,7
Иные межбюджетные трансферты

791 1403 2211474000 540 5835,3 5835,3

Иные межбюджетные трансферты
791 0412 2211474000 540 348,2 348,2

Иные межбюджетные трансферты
791 1403 2211474000 540 1060,1 1060,1

Обслуживание государственного и 
муниципального долга 791 1301 2211306530 730

1Д 0,1

Условно - утвержденные расходы 791 9999 9999999 363,9 714,2
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Приложение № 12

к решению Совета сельского поселения Кирилловский 
сельсовет муниципального района Уфимский район 
Республики Башкортостан от 27 декабря 2019 года № 33 «О 
бюджете сельского поселения Кирилловский сельсовет 
муниципального района Уфимский район Республики 
Башкортостан на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 
годов»

Программа муниципальных заимствований сельского поселения 
Кирилловский сельсовет муниципального района 

Уфимский район Республики Башкортостан на 2020 год

( тыс. руб.)

Перечень муниципальных 
заимствований по видам

Объем привлечения 
муниципальных 
заимствований

Объем средств, 
направляемых на 

погашение основной 
суммы долга

1 2 3

Муниципальные 
заимствования, всего в 

том числе:

2995,0 1360,0

Кредиты, привлекаемые 
от кредитных 

организаций, в валюте 
Российской Федерации

2995,0
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Приложение № 13

к решению Совета сельского поселения 
Кирилловский сельсовет муниципального 
района Уфимский район Республики 
Башкортостан от 27 декабря 2019 года № 33 
«О бюджете сельского поселения 
Кирилловский сельсовет муниципального 
района Уфимский район Республики 
Башкортостан на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов»

Программа муниципальных заимствований сельского поселения Кирилловский 
сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан на

плановый период 2021- 2022 годы.

(тыс. руб)

Перечень 
муниципальных 

заимствований по 
видам

2021 год 2022 год

Объем
привлечения

муниципальных
заимствований

Объем 
средств, 

направляемых 
на погашение 

основной 
суммы долга

Объем
привлечения

муниципальных
заимствований

Объем 
средств, 

направляемых 
на погашение 

основной 
суммы долга

1 2 3 4 5

Муниципальные 
заимствования, всего 

в том числе: 1635,0 1360,0

275,0

275,0

Кредиты, 
привлекаемые в 

бюджет сельского 
поселения от других 

бюджетов 
бюджетной системы 

Российской 
Федерации в валюте 

Российской 
Федерации

1635,0 0,0 275,0
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Приложение № 14

к решению Совета сельского 
поселения Кирилловский сельсовет 
муниципального района Уфимский 
район Республики Башкортостан от 27 
декабря 2019 года № 33 «О бюджете 
сельского поселения Кирилловский 
сельсовет муниципального района 
Уфимский район Республики 
Башкортостан на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов»

Источники финансирования дефицита бюджета сельского поселения 
Кирилловский сельсовет муниципального района Уфимский район

Республики Башкортостан на плановый период 2021 - 2022 годы

(тыс. руб.)

Код бюджетной 
классификации

Наименование 2020г. 2021г.

1 2 3

791 01030100 10 0000 810 Погашение
кредитов

1360,0 275,0

791 01050201 10 0000 002 Уменьшение
прочих остатков
денежных
средств
бюджетов
поселений

1360,0 275,0
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Приложение № 15 к 
Решению Совета сельского поселения 

Кирилловский сельсовет 
муниципального района 

Уфимский район 
Республики Башкортостан 

от 27 декабря 2019 года № 33

Перечень

главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета сельского 
поселения Кирилловский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики 

Башкортостан на плановый период 2021 и 2022 годы

Код бюджетной классификации
Наименование главного администратора 
источников финансирования дефицита 

бюджета сельского поселения 
Кирилловский сельсовет муниципального 

района Уфимский район Республики 
Башкортостан

администратора

Источников финансирования 
дефицита бюджета сельского 

поселения Кирилловский сельсовет 
муниципального района Уфимский 

район Республики Башкортостан

1 2 3

791

Администрация сельского поселения 
Кирилловский сельсовет 
муниципального района Уфимский 
район Республики Башкортостан

791 01 050201 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений

791 01 050201 10 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений

791 01 030100 10 0000 810

Погашение кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетам сельских поселений 
в валюте Российской Федерации


